
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 
Промежуточная аттестация включает: кандидатский экзамен - 6 семестр. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 
способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовности использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5); 

способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 

готовности организовать работу исследовательского коллектива в области химии и 
смежных наук (ОПК-2); 

готовности к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные законы, теории, принципы и правила общей химии, применимые 

ко всем химическим дисциплинам; общие свойства химических элементов и некоторых 
наиболее употребляемых соединений, включая органические соединения, выступающие в 
роли лигандов в координационных соединениях. 

Уметь: количественно охарактеризовывать неорганические (координационные) 
соединения и их системы по комплексу их важнейших физико-химических свойств: 
молекулярной и кристаллической структуры, спектральных характеристик, магнитных 
свойств, электрохимического поведения и т.д. 

Владеть: знаниями и навыками в области синтеза таких используемых во всех 
химических специальностях соединений, как кислоты, основания, соли (простые и 
комплексные); знаниями и навыками в области идентификации неорганических 
(координационных) соединений. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Строение атома. Химическая связь и строение молекул. Агрегатные состояния. 

Закономерности протекания химических реакций. Термохимия и элементы химической 
термодинамики. Кинетика химических реакций и катализ. Растворы электролитов. 
Окислительно-восстановительные процессы. Координационные соединения. 

Химия элементов. Водород. Кислород. Простые вещества и соединения элементов I 
группы Периодической системы (s-элементы, d-элементы). Простые вещества и 
соединения элементов II группы Периодической системы (s-элементы, d- элементы). 
Простые вещества и соединения элементов III группы Периодической системы (p-
элементы, d-элементы). Простые вещества и соединения элементов IV группы 
Периодической системы (p-элементы, d-элементы). Простые вещества и соединения 
элементов V группы Периодической системы (p-элементы (пниктогены), d-элементы). 



Простые вещества и соединения элементов VI группы Периодической системы (p-
элементы (халькогены), d-элементы). Простые вещества и соединения элементов VII группы 
Периодической системы (p-элементы (галогены), d-элементы). Простые вещества и 
соединения элементов VIII группы Периодической системы (p-элементы, d-элементы). 
 


